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Слава Великому Октябрю, открывшему новую эпоху в истории 
человечества — эпоху торжества социализма и коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Решения Пленума 
ЦК К П С С -в  жизнь! 

ПУТЬ К ИЗОБИЛИЮ
23 октября 1984 года состоял

ся очередной Пленум ЦК КПСС, 
на котором рассмотрен вопрос 
«О Долговременной программе 
мелиорации, повышении эффек
тивности использования мелио
рированных земель в целях 
устойчивого наращивания продо
вольственного фонда страны».

При открытии Пленума с боль
шой речью выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС това
рищ К. У. Черненко. С докла
дом выступил член Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ Н. А. 
Тихонов.

Партия постоянно, уделяла и 
уделяет большое внимание раз
витию мелиорации в стране, и в 
частности, в йашем крае. Невин- 
номысский канал, вступивший в 

. строй в 1948 году, напоил зем
ли нескольких районов, дал 
жизнь ранее пересыхающей ре
ке Егорлык. Теперь у нас в крае 
действуют пять обводнительно
оросительных систем. Ввод в 
строй всех очередей Большого 
Ставропольского канала, строи
тельство которого начато в 1957 
году, даст возможность обвод
нить 17 центральных районов 
края и оросить 210 тыс. га.

Примечательным является то, 
что на Пленуме было предостав
лено слово председателю колхо
за «Путь к коммунизму» Степ- 
новского района Н. Д. Терещен
ко. Значит, опыт наших хлебо
робов по производству сельско
хозяйственной продукции на 
орошаемых землях заслуживает 
внимания.

В крае мелиорированные зем
ли составляют около 400 тыс. га. 
Они используются для производ
ства зерна, овощей, кормов. 
Средняя урожайность, например, 
кормовых культур на них в два- 
три раза выше, чем на неоро
шаемых.

Сотрудники нашего агрономи
ческого факультета не стоят в 
стороне от решения задач, по
ставленных перед тружениками 
агропромышленного комплекса 
края. Более десяти лет ученые 
кафедры сельскохозяйственной 
мелиорации и орошаемого 
земледелия во главе с ее заве
дующим доцентом В. И. Хареч-. 
киным успешно сотрудничают со 
специалистами колхоза «Орлов
ский», который стал школой пе
редового опыта. Все большее 
признание не только в крае, но 
и за его пределами находят рабо
ты по мелиорации солонцовых 
почв ученых кафедры почвоведе
ния во главе с ее заведующим 
В. И. Тюльпановым.

Октябрьский (1984 г.) Пле
нум ЦК КПСС наметил новые 
большие задачи. Все сотрудники 
факультета примут самое актив
ное участие в их выполнении.

Главные государственные символы суверенитета страны

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ СССР
СТАТЬЯ 170. Государствен- жением в его верхнем углу, у  лотой каймой. Отношение шири- 

ный флаг Союза Советских Со- древка золотых серпа и моло- флага к его длине 1:2. 
циалистических Республик пред
ставляет собой красное прямо- та и над ними красной пятико- КОНСТИТУЦИЯ СССР,
угольное полотнище с изобра- нечной звезды, обрамленной зо- 1977 ГОД.

Ш ла весна 1918 года. Граж
данская война, голод, разруха. 
•Несмотря на это, Всероссийский 
Центральный Исполнительный 
Комитет обсуждает вопрос о го
сударственном флаге страны. 
Я. М. Свердлов, председатель 
заседания, предложил взять 
красный флаг государственным 
знаменем молодой республики 
и написать на нем «Российская 
Социалистическая Ф едератив
ная Советская Республика». 15 
апреля этого же года, на второй 
день после опубликования поста
новления В ЦИК в «Правде» и 
«Известиях», красный флаг 
врвился в Москве над зданием, 
где сейчас находится Централь
ный музей В. И. Ленина.

Не случайно наш флаг имеет 
этот цвет. Он во все времена 
был цветом борьбы, восстаний, 
скорби, памяти, радости и на
дежды. Великий Тимирязев на
звал его цветом созидания. 
Еще гладиаторы под руковод
ством Спартака (73—71 гг. до 
н. э.) подняли знамена борьбы 
в виде красных фригийских кол
паков. В V III веке в Персии 
(Иран) антифеодальное кресть

янское движение тоже проходи
ло под красным флагом.

В Европе красный флаг впер
вые появился в XVI веке в Гер
мании во время Великой, кре
стьянской революции. А в 1871 
году в дни- Парижской Комму
ны красное знамя стало симво
лом пролетарской революции, а 
потом и международного рево
люционного движения. Сейчас 
это знамя хранится в Москве.

В России впервые красное 
знамя подняли крестьяне села 
Локровское Пензенской губер
нии в 1861 году. Этим самым 
они выразили недовольство «ма
нифестом» в дни отмены крепо
стного права. 8  апреля Максим 
Потапов и Василий Горячев 
укрепили на телеге кусок крас
ной материи и поехали по дерев
ням уезда. В селе .Кандиевке ты
сячи крестьян устроили лагерь, 
и посреди площади села не
сколько дней развевался алый 
флаг. Сейчас в селе стоит обе-ч 
лиск, на котором высечены 
имена первых знаменосцев.

Пролетариат России впервые 
встал под красное знамя во вре
мя политической стачки студен

тов и рабочих 6 декабря 1876 
года в Петербурге у Казанского 
собора. Позже оно реяло на мя
тежном крейсере «Потемкин», 

.над баррикадами первой рус
ской революции 1905— 1907 го
дов. С ним большевики под ру
ководством В. И. Ленина побе
дили в памятном 1917 году. 
Вторая Конституция страны в 
1924 году утвердила на Государ
ственном флаге СССР вместо 
надписи «РСФ СР» основной эле
мент нашего герба — эмблему 
серпа и молота, символ мирного 
труда и нерушимого единства 
рабочих и крестьян. А пятико
нечная красная звезда символи
зирует международную солидар
ность трудящихся.

Союзные и автономные рес
публики имеют свои государст
венные флаги. Основу их состав
ляет Государственный флаг 
OGCP. На красном полотнище 
есть изображение серпами моло
та, красной звезды, соотношение 
ширины и длины 1:2. Но каждая 
республика имеет отличитель
ные особенности флага: полосы 
разного цвета или орнамент.

• С Красным знаменем связаны

пионерские годы, комсомоль
ская юность. XVII съезд ВЛКСМ 
внес в Устав небольшое, но зна
чительное по смыслу дополне-' 
ние: «Комсомол воспитывает у 
каждого члена ВЛКСМ верность 
и уважение к Красному знаме
ни».

У алого полотнища воины да
ют присягу. Его свято охраняют 
солдаты. В годы Великой Отече
ственной войны потеря знамени 
вела к расформированию под
разделения. Советские бойцы 
водрузили Знамя Победы над 
поверженным рейхстагом.

В наши дни, как самое боль
шое поощрение, лучшие воины 
фотографируются у развернуто
го Знамени части, а снимки от
правляются родителям солдата.

И клятвой -звучат слова Го
сударственного гимна СССР:

И Красному знамени
славной Отчизны 

Мы будем всегда
беззаветно верны.

А. ЕРМОЛИН, 
доцент.

: Портрет делегата:

ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ?!
Современная молодежь — это 

первое поколение людей, всту
пивших в . сознательную жизнь 
в условиях развитого социализ
ма. «Почаще задумывайтесь над 
этим фактом, — говорил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ К. У. Черненко на Все
армейском совещании секрета
рей комсомольских организаций, 
— и особенно над тем, к чему 
он обязывает».

Обязывает ко многому. Важ 
но не упустить из поля зрения 
главный стратегический ориен
тир — формирование высоко
культурной, образованной и тру
долюбивой молодежи, готовой к 
решению текущих и перспектив
ных задач, стоящих перед на
родным хозяйством. В нашем 
институте есть именно такие 
комсомольцы. Расскажу об од
ном из них.

Нет на зоофаке человека, ко
торый бы не знал Сашу Фомен
ко, студента III курса, секрета
ря бюро факультета.

— Коммунист Фоменко .— 
один из лучших секретарей в ин
ституте, — так отозвался о нем 
заместитель секретаря комите
та ВЛКСМ института по идеоло
гической работе Борис Дробо- 
тов.

— Саша — требовательный 
секретарь и к себе, и к другим, 
принципиальный. Его уважают 
на факультете, — вот такие от
зывы были комсомол Ы 1РИ  f h a -

словами, я  решила поговорить с 
секретарем, чтобы узнать, по 
каким принципам он живет, как 
успевает и отлично учиться, и 
быть хорошим вожаком, и о 
семье не забывает.

— Ж иву и работаю по одно
му принципу: «Если я это не
буду делать, то кто же это сде
лает?!». Вот и стараюсь строить 
работу так, чтобы всюду успеть, 
лично участвовать, видеть, де
лать. Хотя это очень трудно. Не 
хватает времени. А столько хо
чется сделать! Люблю спорт, а 
увлечения этого себе не разре
шаю, иначе не успею сделать 
что-то другое. Люблю читать 
художественную литературу, но 
уделить книге могу только не
много времени в воскресенье.

Но я не огорчаюсь, что загру
жен до предела. Общественная 
работа мобилизовывает, помога
ет сделать больше, учит обще
нию с людьми,

А вот на вопрос, как в.езде 
успеваю, не могу ответить поло
жительно. Многое хотелось бы 
сделать еще, да не хватает вре
мени. И жене порой внимания 
уделяю мало, и к друзьям ред
ко ходим в гости. Хорошо, что 
она понимает: общественная ра
бота на первом плане,, а потом 
личная жизнь. Сама комсорг. 
Но как появляется свободное 
время, любим отдыхать вместе. 
А развлечения выбираем сооб
ща: театр, цирк, кино, прогулка,
КНИГЯ и л и  п п у п п  v , . n m ;o t o u

В институте прошла XXX отчетно-выборная профсо-



:Студентам о преподавателях:

ДОЛГ И ПРИЗВАНИЕ
Близится -  40-летие нашей 

Победы. В самый раз будет 
наряду с ветеранами второй ми
ровой вспомнить и тех, кто в 
грозовые сороковые ковал по
беду в нашем тылу, кто был 
рабочим, колхозником, агро
номом. К ним относится А. Н. 
Иванова.

«Александра Николаевна Ива
нова, кандидат биологических 
наук, доцент, заведующая ка
федрой энтомологии Ставро
польского СХИ... Награждена 
медалями... Занесена в краевую 
Книгу почета...» Это строки из 
анкеты, день сегодняшний...

В 1941 году их семья пере
ехала в Ташкент. Саше Ивано
вой пришлось знакомиться с 
новыми однокашниками-деся- 
тиклассниками... Война гряну
ла внезапно далеко на западе, 
и все надеялись, что продлит
ся она недолго, хотя и были 
полны решимости бить врага.

До войны мечтала она о про
фессии самолетостроителя. Уж 
очень много о ней писали в те 
годы. Молодая Страна Советов 
ставила в авиации мировые ре
корды. В Ташкент эвакуировал
ся Воронежский авиационный 
институт, объявил набор, и Са
ша стала студенткой. Все сту
денты авиационного учились и 
одновременно работали. Девуш
ки, в том числе и Александра, 
были контролерами ОТК в па
рашютном цехе. Просматрива
лись и прощупывались каждое 
крепление, каждая складочка 
шелка. На контролера возлага
лась ответственность за  жизнь 
бойцов, за судьбу транспортных

грузов, которые сбрасывали в 
тыл врага на огромных специ
альных парашютах. С увлече
нием училась Саша, но... Серь
езная болезнь не позволила 
учиться в институте. Когда вы
шла из больницы, узнала, что 
при Ташкентском СХИ идет на
бор на среднеазиатские курсы 
усовершенствования агрономов 
по защите растений. Ш ел ян
варь 1943-го, страна готовила 
агрономов-защитников расте
ний. З а  полтора военных года, 
когда практически не велась 
борьба с болезнями и вредите
лями, они размножились в уг
рожающих размерах. Тучи са
ранчи, прилетевшие из афган
ских пустынь, нападали на по
ля, не оставляя ни травиночки.

С помощью ленинградских 
всемирно известных специали
стов, эвакуированных в Таш
кент, проходили подготовку по 
сокращенной программе, но на 
высоком профессиональном 
уровне.

И вот первая практика, Са
маркандская область. Сообрази
тельная девушка, с живым пыт
ливым умом, приветливая и 
внимательная, с непривычными 
для местных светлыми толсты
ми косами быстро завоевала 
уважение и любовь колхозни
ков. «Доктор-пахта» — хлоп
ковый доктор — называли они 
ее ласково. А  ей приходилось 
учиться всему — и языку, и 
езде верхом, и определению 
вредителей, когда за спиной уже 
не стоят преподаватели. А лек
сандра Николаевна выдержала

свой первый производственный 
экзамен, вернулась в Ташкент 
грамотным специалистом и на
правили ее в противосаранчо- 
вую экспедицию в Кара-Калпа- 
кию.

После окончания войны А. Н. 
Иванова вернулась в Ташкент, 
работала агрономом-энтомоло- 
гом треста совхозов, откуда на
правлена была на учебу в Ле
нинград, в институт приклад
ной фитопатологии и зоологии.

Прошло девять лет, новый 
поворот в трудовой судьбе. В 
организующийся в 1957 году 
Приморский СХИ А- Н. Ивано
ву направили преподавателем 
курсов энтомологии и фитопа
тологии. За любую работу эта 
невысокая, очень энергичная 
женщина бралась с энтузиаз
мом. Поэтому не удивительно, 
что вскоре ее назначили про
ректором института по учебной 
работе. Строился институт, со
здавались новые факультеты. В 
ее ведении их было семь. Вни
кать проректору приходилось во 
все — от учебных дел до воп
росов строительства, ремонта.

А в 1968 году на факультете 
защиты растений Ставрополь
ского СХИ появился новый де
кан — А. Н. Иванова. Ей же 
пришлось принять кафедру эн
томологии, которой она заве
дует и по сей день. Практиче
ски весь наглядный материал, 
коллекции, таблицы на кафед
ре собирались и создавались за 
эти годы при активном участии 
Александры Николаевны. З а 
раж ая своей энергией окружаю
щих, она умеет увлечь коллек

тив на решение новых задач, 
будь то учебная или научная 
работа. Разработанные ею с 
сотрудниками новые методы 
борьбы с филлоксерой широко 
известны в крае, а рационализа
торская работа оценена по за
слугам шестью авторскими сви
детельствами на изобретения.

Год 1984-й— юбилейный для
А. Н. Ивановой. Отличного здо
ровья, исполнения всего заду
манного, многих счастливых лет 
желают ей коллектив факульте
та, деканат и, конечно, родная 
кафедра!

Е. ЧЕНИКАЛОВА.

:К 40-летию Великой Победы 

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
достью. Назначили навод
чиком противотанкового орудия.

Кто бывал в боях, тот знает, 
что значит быть в боевом рас
чете противотанкового орудия, 
которое ведет огонь только пря
мой наводкой с открытых огне
вых позиций, вступает в по
единки с танками, самоходными 
артиллерийскими установками, 
бронетранспортерами, уничто
ж ает пулеметы, орудия и жи
вую силу противника.

Не раз приходилось ему 
участвовать в такой дуэли и 
выходить победителем. Только 
однажды подвела его случай
ность. Было это 1 апреля 1945 
года, при освобождении Чехо
словакии. В сражении под Бра
тиславой противник, оказывая 
упорное сопротивление, бросил 
в атаку танки «тигр» и само
родны е орудия «фердинанд». 
Эти бронированные чудовища 
имели лобовую броню более 
200 мм, чувствуя свою неуяз
вимость, двигались на позиции 
наших подразделений, извергая 
мощный артиллерийский и пу
леметный огонь. Наводчик Га- 
вриленко не растерялся. Он 
знал их уязвимое место и бро
небойными снарядами с пер
вых выстрелов вывел из строя 
«фердинанд», разбив ему гусе
ницы, тут же перевел огонь на 
«тигра», которому тоже вывел 
из строя одну гусеницу. Он 
попытался поразить и другую, 
но в это время вблизи разор
вался артиллерийский снаряд 
противника, и Николай Яковле
вич был тяжело ранен в живот.

В госпитале он пролежал 11 
месяцев и вышел из него инва
лидом И группы. За прояв
ленное в боях мужество гвар
дии рядовой. Гавриленко был 
отмечен орденом Отечествен
ной войны II степени, награж
ден шестью медалями.

З а  36 лет работы в институ
те его трудовая книжка запол
нилась многими благодарностя
ми. Он является ударником 
10-й пятилетки. Своим добро
совестным трудом снискал по
чет и уважение в коллективе, 
который сердечно поздравляет 
его с 60-летием со дня рожде
ния и 42-летием его трудовой 
деятельности.

Е. Ш ЕВЧЕНКО, 
заведующий музеем боевой 

и трудовой славы института.

Электромонтера Гавриленко 
знают все сотрудники нашего 
института. Пришел он сюда, 
когда полным ходом шли ра
боты по восстановлению главно
го учебного корпуса, разрушен
ного немецко-фашистскими вар
варами.

Работал кровельщиком, сан
техником, укладчиком паркета, 
на погрузочно-разгрузочных ра
ботах. И не случайно он был 
сфотографирован под разверну
тым переходящим Красным 
знаменем краевого, совета про
фессиональных союзов, которое 
было вручено институту в 1952 
году за досрочное выполнение 
восстановительных работ. Сни
мок этот хранится в нашем 
музее.

Нелегко было Николаю рабо
тать на стройке. Тяжелые ра
нения, полученные на фронте, 
давали о себе знать.

Николай Гавриленко попал 
на фронт под Таганрогом в фев
рале 1943 года в качестве бой
ца одного из кавалерийских 
эскадронов 4-го кавалерийского 
корпуса. В его составе он 
участвовал в боевых рейдах по 
глубоким тылам противника, в 
быстрых и внезапных налетах 
на его командные пункты и 
тылы. После шести месяцев, 
проведенных в госпитале, Ни
колай Яковлевич опять стал в 
боевой строй, догнав свою часть 
в Румынии. На фронте одно
полчане встретили его с ра-

Портрет делегата

ПОБОЛЬШ Е БЫ ТАКИХ.
Лучшая группа III курса вет- 

фака — 1-я. Ее староста — 
Скрылева Александра.

Я учусь с Шурой на одном 
курсе. Когда мне поручили на
писать о ней как о делегате 
внутриинститутской отчетно- 
выборной комсомольской кон
ференции, вспомнилось наше 
поступление в институт. На 
Катасоне, где мы работали пос
ле зачисления, еще мало знали 
друг друга. Но когда речь за
шла о выборе старосты комна
ты, все девчонки были едино
душны: «Конечно, Скрылеву,
самую справедливую, самую от
ветственную». И комната все 
время удерживала вымпел «За 
образцовое содержание».

Теперь она староста группы. 
Конечно, старостой быть труд
но. потому что приходится де
лать все от тебя зависящее, 
чтобы группа была настоящим 
коллективом. Одно из слагае

мых успеха в этом — автори
тет старосты, а авторитет Ш у
ры на курсе велик (кроме того, 
что она староста группы, она — 
заместитель парторга курса).

Никто не слышал, чтобы Ш у
ра когда-либо повысила голос. 
Она всегда сдержанная и спо
койная. Нет, это не внутренняя 
успокоенность, просто Ш ура 
умеет держать себя с людьми, 
уважает собеседника, всегда вы
слушает и поймет, поможет. А 
убеждает она „личным примером 
и в учебе, и в работе.

Запомнился один субботник. 
Курс работал по благоустройст
ву клиник. Никого из препода
вателей санами не было, но ра
ботали все хорошо: не «кучко
вались», не устраивали «пере
куров». Стыдно было бы увиль
нуть, видя, как по-ударному ра
ботают коммунисты нашего кур
са и в их числе Ш ура. Помню, 
как она сказала: «Давайте сде

лаем все как можно лучше!». 
Это очень характерно для нее: 
не просто работать, а работать 
творчески, зажигательно.

Ей нравится учиться. До по
ступления в институт она окон
чила Лабинский сельхозтехни
кум, там и в партию вступила. 
Затем работала зоотехником в 
Амурской области. Потом было 
возвращение в Лабинск и долж
ность лаборантки в ветлабора- 
тории. Ветврачом хотела быть 
давно. А сейчас ее мечта на 
пороге осуществления — уже 
III курс...

— Побольше бы таких, — 
говорят знающие Александру. 
Действительно, побольше бы 
таких людей: добрых, скром
ных, ответственных, принципи
альных и твердых в своих убеж
дениях.

В. ЛЕБЕДЕВА , 
студентка III курса вет- 

фака, наш корр.

ЛЕТОПИСИ ПОДВИГА И СЛАВЫ
40-летию освобождения Б е

лоруссии 'о т  фашистской окку
пации посвящена статья А. Сам
сонова «Операция «Багратион». 
—Политсамообразование, 1984. 
№  6 .

На рассвете 23 июня 1944 
года началась одна из самых 
выдающихся операций второй 
мировой войны, получившая ко
довое наименование «Баграти
он». В ходе ее осуществления 
противник потерял убитыми, ра
неными . и пленными около 
полумиллиона солдат и офице
ров. Были разгромлены наибо
лее сильные стратегические 
группировки вермахта — груп
пы армии «Центр» и «Северная 
Украина». Поражение в Бело
руссии резко ухудшило положе
ние в нацистской Германии, об
нажило кризис ее верхов, что, 
в частности, проявилось в по
кушении на Гитлера 20 июля. 
Еще более обострились проти
воречия внутри фашистского 
блока. Были созданы благопри
ятные условия для развертыва
ния дальнейших наступатель
ных операций наших войск.

В суровые годы Великой Оте-

чественнЬй войны прошла про
верку на прочность нерушимая 
дружба народов Страны Сове
тов. В заметках фронтового кор
респондента газеты «Красная 
звезда» Б. Монастырского 
«Дружба, закаленная в боях».— 
Агитатор, 1984, №  9, рассказы
вается о героизме воинов раз
ных национальностей, которым 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза за подвиги в боях 
за освобождение Родины.

Документальная повесть 
Г. Осипова «Пароль — «Насту
пает осень»... — М.: Политиз
дат, 1984, написанная им на 
основе длительного поиска, по
священа подвигу подпольной ор
ганизации, действовавшей на 
Брянщине. Участники подполья 
внедрялись в карательную 
бригаду фашистских наемников, 
спасали советских людей от уго
на в Германию, укрывали ра
неных советских воинов, снаб
жали медикаментами и оружи
ем партизан.

В сборнике документальных 
повестей «Застава имени...»: 
Документальные повести об 
именных заставах. —. М.: Со

ветская Россия, 1984, расска
зывается о воинах, остающихся 
бойцами до самой последней 
минуты, когда чувство долга 
перед Родиной и собственной 
совестью приводит к необходи
мости пожертвовать самым до
рогим — жизнью. Их именем 
названы заставы.

Вглядываясь в суровое вре
мя войны, обелиски и безымян
ные могилы на местах боев, 
молодость хочет ближе узнать 
тех, чье место она заняла в 
воинском строю. Граница и се
годня ставит людей в ситуации, 
когда выполнение воинского 
долга связано с опасностью для 
жизни. Тогда и появляются у 
ребят, родившихся под мирным 
небом, такие же боевые награ
ды, какими был отмечен рат
ный подвиг их отцов.

В. ПЕНЧУКОВА, 
инженер-информатор НИС.

Фото номера С. Кузнецова.
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